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1. Общие положения. 

Основной целью деятельности Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Осинниковский политехнический техникум» (ГПОУ 

ОПТ) является реализация  конституционных прав граждан на получение  среднего 

профессионального образования, совершенствование их деловых качеств, 

подготовка их к выполнению новых трудовых функций. В процессе  получения 

профессионального образования между участниками образовательного процесса 

возникают взаимоотношения, регламентируемые настоящим положением. 

     Положение разработано на основе: 

 Закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ. 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования". 

 Устава  ГПОУ  ОПТ. 

К участникам образовательного процесса относятся обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические 

работники и образовательная организация, осуществляющая образовательную 

деятельность. К обучающимся  ГПОУ  ОПТ (далее техникум) в зависимости от 

уровня осваиваемой образовательной программы, формы обучения относятся: 

1) студенты  - лица, осваивающие образовательные программы среднего 

профессионального образования. 

2) слушатели - лица, осваивающие дополнительные профессиональные 

программы, лица, осваивающие программы профессионального обучения. 

 

2. Организация образовательного процесса. 
 

       Техникум осуществляет образовательный процесс в соответствии с лицензией  на 

право ведения образовательной деятельности,  федеральными государственными 

образовательными стандартами и государственной аккредитацией. 

       Следующий порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования регулирует организацию и осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, в том числе особенности организации образовательной деятельности 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

1) Содержание среднего профессионального образования по каждой профессии, 
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специальности определяется образовательными программами среднего 

профессионального образования и обеспечивает получение квалификации. 

2) Структура, объем, условия реализации и результаты освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования определяются 

соответствующими федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

3) Учебный год в техникуме начинается 1 сентября и заканчивается в 

соответствии с учебным планом соответствующей образовательной программы. 

Начало учебного года может переноситься техникумом при реализации 

образовательной программы среднего профессионального образования в очно - 

заочной форме обучения не более чем на один месяц, в заочной форме обучения - не 

более чем на три месяца. 

4)  В процессе освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования обучающимся предоставляются каникулы. 

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе 

освоения ими программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

составляет не менее двух недель в зимний период при сроке получения среднего 

профессионального образования один год и не менее десяти недель в учебном году, в 

том числе не менее двух недель в зимний период - при сроке получения среднего 

профессионального образования более одного года. 

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе 

освоения ими программ подготовки специалистов среднего звена, составляет от 

восьми до одиннадцати недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в 

зимний период. 

5) Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

учебной нагрузки. 

6) Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок, 

практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), 

самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы) (при освоении 

программ подготовки специалистов среднего звена), практику: учебную, 

производственную, преддипломную (при освоении программ подготовки 

специалистов среднего звена), а также другие виды учебной деятельности, 

определенные учебным планом. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

     Время работы на производственной практике не должно  превышать 

продолжительности рабочего времени, установленного законодательством 

Российской Федерации о труде для соответствующих категорий работников. В 

техникуме устанавливается шестидневная  учебная неделя. 
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Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен превышать 36 

академических часов в неделю. 

7) Численность обучающихся в учебной группе составляет 25  человек. Исходя 

из специфики учебной дисциплины, занятия могут проводиться с разделением 

группы на подгруппы. Образовательная организация вправе объединять группы 

обучающихся при проведении учебных занятий в виде лекций. 

8) Освоение образовательной программы среднего профессионального 

образования, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается текущим 

контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся.  

      9) Повседневное руководство учебной и воспитательной работой в учебных 

группах осуществляется мастером производственного обучения, классным 

руководителем. 

      10) Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам среднего профессионального образования, выдается 

диплом о среднем профессиональном образовании, подтверждающий получение 

среднего профессионального образования и квалификацию по соответствующей 

профессии или специальности среднего профессионального образования. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

образовательной программы среднего профессионального образования и (или) 

отчисленным из образовательной организации, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения. 

 

3. Основные права обучающихся и меры их социальной 

поддержки и стимулирования. 

 
 Обучающиеся  техникума  имеют право на:    

1) получение образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и утвержденными учебными планами; 

2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-

педагогической и психологической помощи;  

3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами; на получение дополнительных (в 

том числе платных образовательных услуг); 

4) выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, 

профессии, специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых 
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в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей); 

5) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

6) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

7) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и 

календарным учебным графиком; 

8) академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены 

законодательством РФ; 

9) перевод для получения образования по другой профессии, специальности и 

(или) направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном 

законодательством РФ; 

10) перевод в другую  образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном 

законодательством РФ; 

11) восстановление для получения образования в техникуме в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

12) участие в управлении техникумом в порядке, установленном его уставом; 

13) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, 

с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, 

регламентирующими  образовательную деятельность техникума; 

14) обжалование актов техникума в установленном законодательством РФ 

порядке; 

15) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, производственной, научной базой техникума; 

16) пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 

техникума; 

17) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях и других 

массовых мероприятиях; 

18) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности; 

19) получение стипендий, материальной помощи и других денежных выплат 

обучающимися по очной форме и получающих образование за счет средств 

областного бюджета в зависимости от их материального положения и академических 

успехов  в соответствии с законодательством РФ и Кемеровской области; 
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20) обеспечение питанием в случаях и порядке, установленных федеральными 

законами РФ и Кемеровской области; 

21) обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

(законных представителей)  на основе полного государственного обеспечения в 

соответствии с законодательством РФ  и Кемеровской области; 

 22) участие в общественных объединениях, в том числе в профессиональных 

союзах, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, а 

также на создание общественных объединений обучающихся в установленном 

федеральным законом порядке; 

23) создание студенческих отрядов, представляющие собой общественные 

объединения обучающихся, целью деятельности которых является организация 

временной занятости;  

        24) иные академические права и  меры социальной поддержки, 

предусмотренные нормативно правовыми актами РФ, Кемеровской области, 

локальными нормативными актами техникума. 

                   

4. Обязанности обучающихся техникума. 
 

Обучающиеся техникума  обязаны: 

1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным 

планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

2) выполнять требования устава техникума, правил внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательного процесса; 

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников, не создавать 

препятствий для получения образования другими обучающимися; 

5) бережно относиться к имуществу техникума; 

       6) нести материальную ответственность за ущерб, причиненный имуществу 

техникума  в соответствии с нормами действующего законодательства; 

       7) при неявке на занятия по уважительной причине не позже чем на следующий 

день ставить об этом в известность классного руководителя, мастера п/о и в первый 

день явки на учебу представлять данные о причине неявки и документы 

установленного образца (справки, повестки, телеграммы), содержащие сведения 

оправдательного характера; 

       8) быть дисциплинированными, вести себя достойно в техникуме, на улице, в 

consultantplus://offline/ref=A40E0B1E5901DBFC6AAC3882DD08D23CB81061D02467DAA7B87B2AC73Fa1o4D
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общественных местах и в быту; 

      9)  быть опрятными и соблюдать деловой стиль одежды; 

      10)  поддерживать надлежащую чистоту и порядок во всех учебных и бытовых 

помещениях  на началах самообслуживания, в соответствии с установленным 

распорядком; 

      11) принимать участие в дежурстве по техникуму в соответствии с графиком, 

утвержденным приказом директора; 

       12) выполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 
 

Обучающимся  техникума  запрещается: 
1) использовать, приносить или передавать оружие, спиртные напитки, табачные 

изделия, токсичные и наркотические вещества; использовать любые средства и 

вещества, которые могут привести к взрывам и пожарам; 

      2) применять физическую силу для выяснения личных отношений, применять 

методы запугивания и вымогательства; 

3) производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих. 

 4) без соответствующего разрешения  выносить предметы и оборудование из 

лабораторий, кабинетов, учебных корпусов и др. помещений. 

 

5. Меры дисциплинарных взысканий и поощрений 

обучающихся. 
 

Дисциплина в техникуме поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся, педагогических работников и других сотрудников. 

Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

обучающимся не допускается. 

За нарушения правил внутреннего учебного распорядка, за невыполнение 

учебного плана по профессии или специальности  в установленные сроки по 

неуважительным причинам, невыполнение обязанностей, предусмотренных Уставом 

техникума, к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного 

воздействия: 

- замечание; 

- выговор; 

- отчисление. 

Отчисление обучающегося из техникума, достигшего возраста пятнадцати лет, 

как меры дисциплинарного взыскания применяется  в случаях: 

 невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе 
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своих основных обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана;  

 установления нарушения порядка приема в техникум, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление; 

 неоднократное совершение обучающимся дисциплинарных проступков и в 

случаях, если другие меры дисциплинарного взыскания и педагогического 

воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в 

техникума оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает  

права работников и нормальное функционирование техникума. 

Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт техникума об отчислении обучающегося.  

Если с обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений 

такой договор расторгается так же на основании распорядительного акта техникума. 

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления из  техникума. 

Не допускается отчисление обучающихся по инициативе техникума во время 

болезни, каникул, академического отпуска или отпуска по беременности и родам. 

Решение об исключении обучающегося, не получившего общего образования, 

принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об исключении 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите прав и органа опеки и 

попечительства. 

      Поощрения обучающихся.          

          В случаях особых успехов   в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности обучающиеся могут быть поощрены: 

- благодарственными письмами; 

-почетными грамотами; 

-ценными подарками; 

- денежными премиями; 

 

Срок действия: 

До переиздания 
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